
Специалист 

_______________________________________ 

(ФИО)

____________________________________
(адрес подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА 

(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) 

Прошу предоставить ________________________________________________________________________рублей
(запрашиваемая сумма ) 

на _________________месяцев            для ________________________________________________________________
 (запрашиваемый срок) (целевое использование) 

Наименование ______________________________________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________________________

Фактический адрес __________________________________________________________________________________

Телефоны (стац.)____________________________________________________________________________________

Сайт ___________________________________ Адрес электронной почты ____________________________________

Руководитель _________________________________________________________________________________(ФИО)

Контактные номера телефонов лиц, оказывающих существенное влияние 

1.___________________________________________ 3._____________________________________ 

2.___________________________________________ 4._____________________________________ 

Вид деятельности ____________________________________________________________________________________
(Производимые товары, выполняемые услуги) 

Название компании/магазина/бренда________________________________________________________________

Место осуществления предпринимательской деятельности _____________________________________________

Численность работников __________________________________________________________________________

Доходы в месяц ____________________________________________________________________________ (рублей)
Источники доходов _________________________________________________________________________________

Ежемесячные расходы _______________________________________________________________________(рублей)

 аренда  реклама

 транспорт  связь/интернет

 оплата труда  платежи по текущим обязательствам (кредитам)

 прочее

Чистая прибыль в месяц _______________________________________________________________________(рублей)

Есть ли в отношении Вас претензии, судебные разбирательства, санкции со стороны контрагентов, налоговых и 

иных государственных органов (если да, описать):  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Есть или нет арест на счетах __________________________________________________________________________

Есть ли обеспечение займа? Да/Нет. Если да, то какое: 

 залог нежилого помещения:

Характеристика ________________________ 

______________________________________ 

Рыночная стоимость ____________________ 

______________________________________

Владелец(ФИО) ________________________ 

 залог земельного участка:

Характеристика __________________________ 

________________________________________ 

Рыночная стоимость ______________________ 

________________________________________ 

Владелец(ФИО) ___________________________ 



 залог оборудования:

Характеристика ________________________ 

______________________________________ 

Рыночная стоимость ____________________ 

______________________________________ 

Владелец(ФИО) ________________________ 

______________________________________ 

 залог жилого помещения:

Характеристика __________________________ 

________________________________________ 

Рыночная стоимость ______________________ 

________________________________________ 

Владелец(ФИО) ___________________________ 

_________________________________________ 

 залог автотранспортного средства:

Характеристика ________________________ 

______________________________________ 

Рыночная стоимость ____________________ 

______________________________________ 

Владелец(ФИО) ________________________ 

______________________________________ 

 поручительство

ФИО поручителя __________________________ 

_________________________________________ 

Дата рождения поручителя __________________ 

Кем приходится по отношению к Заемщику_____ 

__________________________________________ 

 иное

____________________________________ 

____________________________________ 

 иное

____________________________________ 

____________________________________ 

Вариант погашения займа 

 аннуитетные платежи ( равный по сумме ежемесячный платеж по кредиту, который включает в себя сумму

начисленных процентов за кредит и сумму основного долга) 

 ежемесячно уплачиваются проценты, основной долг в конце срока, в соответствии с графиком платежей

В подтверждение вышеуказанной информации предоставляем (ю) копии: 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРНИП);

 Паспорт руководителя

 Паспорт поручителя (при наличии)

 Документы на залог (при наличии)

___________________________________________________________________________________________________  

(ФИО, подпись представителя юридического лица; индивидуального предпринимателя)

«_____» ___________________ 20 ____ год. 




